
Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

основного общего образования Физика 10-11 классы. Авторы: А. В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник» и соответствует Федеральному 

государственному стандарту. 

Учебная программа «Физика» 10-11 класс рассчитан на общее число 

учебных часов за год обучения 68 (2 часа в неделю) 

Планирование составлено: на основе примерной программы 

основного общего образования по Физике. 10-11 классы. Авторы: А. В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. Гутник» издательство Просвещение. 2018 

г. 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе; 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картинемира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной 

школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной 

среде общества, использованию методов познания в практической 

деятельности, к расширению и углублениюфизических знаний и выбора 

физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе, осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования; 



 понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду;  

 осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 

решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на 

основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

В учебный план для образовательных учреждений отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Физика» на этапе основного 

общего образования. В том числе: в 10 классе – 70 часов, 11 классе – 68 

часов, из расчѐта 2-х учебных часов в неделю.  
Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования с учетом программы воспитания: 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

роль эксперимента в получении научной информации; 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

ть исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

оводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 



ровать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

условиях безопасного использования в повседневной жизни; 

-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учебно-методическое обеспечение программы 

 

 

Предме

т 

Уровен

ь 

Программа Метод. Рекомен. КИМы Учебник ЦОП 

Физика 

10 кл 

Базовый Авторская 

программа 

«Физика. 10-11 

классы» под 

редакцией В. 

С. 

Данюшенкова, 

О. В. 

Физика : 10—11 кл. : 

поуроч. 

планирование: 

пособие —М. : 

Просвещение, 2013. 

— 128 с. для 

Дидактическ

ие материалы 

Физика 7-11 

класс / 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – 

М.: 

Издательство 

Г.Я.Мякиш

ев, 

Б.Б.Буховце

в, 

Н.Н.Сотски

й «Физика» 

классически

й курс. 10, 

https://fipi.ru/e

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/1737

65699-3 

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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Коршуновой учителей 

общеобразоват. 

организаций/ В. Ф. 

Шилов. 

«Дрофа», 

2014. 
11 класс» – 

Москва, 

Просвещен

ие, 2021 г. 

https://infouro

k.ru/ 

Физика 

11 кл 

Базовы

й 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Физика. 10-

11 классы. – 

М.: 

Просвещени

е, 2018 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2006 

Физика в схемах  и 

таблицах- М.: Эксмо, 

2013. 

Физ

ика. 

Задачник, 

10-11 кл. 

Автор 

Рымкевич 

А.П. – М.: 

Дрофа, 

2012. 

Вир

туальная 

школа 

«Кирилл и 

Мефодий» 

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

«Физика 11 

» 

Физика 

11, 

классичес

кий курс. 

Авторы: 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б.,: 

Просвеще

ние, 2021. 

https://fipi.ru/e

ge/otkrytyy-

bank-zadaniy-

ege#!/tab/1737

65699-3 

 

https://infouro

k.ru/ 
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